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 На самом краю хутора Мило-Яковлевка в 
Азовском районе стоит мемориал павшим 
воинам. В народе его называют «корейский 
мемориал», хотя среди тридцати девяти уве-
ковеченных фамилий нет ни одной корейской. 
В шестидесятых годах прошлого века, его 
построил местный колхоз в память о своих 
земляках, не вернувшихся с войны. В девяно-
стых годах колхоз развалился, вместе с ним 

развалился и мемориал. Упал гипсовый солдат, 
обрушились плиты, стерлись фамилии. Но вто-
рой раз умереть односельчанам не дал местный 
предприниматель Ким Аркадий Алексеевич. 
На свои средства он заказал литую фигуру 
солдата, гранитные именные плиты, площадку 
выложили тротуарной плиткой, поставили 
ограждение. На открытие возрожденного 
мемориала собрались местные жители, и в 
том числе многочисленные корейские семьи, 
которые в те годы компактно проживали в 

Азовском районе. Сейчас здесь корейцев стало 
меньше, и к сожалению, безвременно ушел 
из жизни Аркадий Алексеевич, но память о 
себе оставил долгую и добрую. Традиция, 
собираться 9 мая у мемориала в Мило-Яков-
левке, сохраняется. Теперь, организацию здесь 
торжественных митингов и концертов, взяли 
на себя активисты Центра сохранения корей-
ского языка и культуры Азовского района, под 
руководством Ким Екатерины Тимофеевны, 
при поддержке местной Администрации и 
районного Собрания депутатов. Накануне Дня 
Победы, 7 мая, тишину у Мемориала нарушили 
звуки корейских барабанов. Митинг Памяти 
открыли девушки-барабанщицы, известного 
по всей Ростовской области, ансамбля Кым 
Ган Сан. Поминальную литию провел кли-
рик храма святого великомученика Георгия 
Победоносца Илларион Ким. С приветстви-
ями выступили Глава Новоалександровского 
сельского поселения Сергей Комаров и Пред-
седатель Собрания депутатов Михаил Попов. 
Старейшина донских корейцев Тян Сергей 
Григорьевич рассказал о трагической и геро-
ической истории участия корейцев в Великой 
отечественной войне. Вспомнили имя Героя 
Советского Союза Александра Мина. Почтили 
Минутой молчания память всех защитников 
Родины, не вернувшихся с войны. У донских 
корейцев был единственный ветеран, участник 
Великой отечественной войны Нам Констан-
тин Николаевич. В последние годы он жил 
в поселке Веселом. Там он и похоронен на 
Аллее ветеранов местного кладбища. В День 
Победы его портрет несет корейская молодежь 
в интернациональной колонне Бессмертно-
го полка по улицам Ростова-на-Дону. В этом 

году на митинге в Мило-Яковлевке Почетным 
гостем был майор Сергей Николаевич Хан, 
Ветеран боевых действий, участник контр-
террористических операций на территории 
России, служил в подразделении специального 
назначения Управления Рос гвардии по РО. 
Есть с кого брать пример корейской молодежи. 
Кульминацией митинга стала хореографиче-
ская композиция «Журавли», в исполнении 

ансамбля «Ариран-Батайск» под знаменитую 
песню на стихи Расула Гамзатова, которую 
проникновенно исполнил солист Антон Ким. 
В концерте принимали участие художествен-
ные коллективы Азовского района «Фиеста», 
«Ритм», «Экспромт», «Донская песня». Во-
кальная группа «Кым Пури» исполнила зна-
менитые песни «Катюша» и «День Победы» 
на корейском языке. К ним присоединились 
все участники концерта, и «День Победы», 
этот неофициальный гимн России, прозвучал 
в исполнении мощного хора. Подпевали и 
гости, и зрители. Поминали героев войны от 
всей души. Столы были щедро накрыты Но 
главные – это традиционная «солдатская каша» 
и «фронтовые сто грамм»! Ведь действительно 
«нет в России семьи такой, где б не памятен 
был свой герой»! 

 Мария Ким, фото автора.

ИХ ИМЕНА ОСТАНУТСЯ НАВЕЧНО

Дмитрий Пак родился 10 октября 1985 год 
в городе Чирчик Республики Узбекистан. Его 
прадед был участником русско-японской во-
йны, дед – участник Великой Отечественной 
войны, кавалер двух орденов «Отечествен-
ной войны» I и II степени. Отец – ветеран 
боевых действий в Афганистане и кавалер ордена «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» III степени. Дмитрий Пак пошел по стопам 
дедов и отца и в 2008 году окончил Новосибирское высшее военное ко-
мандное училище. Участвовал в операции в Крыму, в боевых действиях на 
территории Сирии и Ливии. Его успехи и добросовестная служба отмечены 
государственными наградами: «Медаль Жукова» и «Медаль Суворова»; 
медали Министерства обороны РФ «За возвращение Крыма», «За отличие 
в военной службе» III-й степени, «Участнику военной операции в Сирии». 
Посмертно представлен к Ордену Мужества. У Дмитрия остались двое 
детей – 11-летний сын и 4-летняя дочь. Родители вспоминают, что Дима 
обещал вернуться. Он говорил: «Дед вернулся с Великой Отечественной 
войны. Папа вернулся из Афганистана. Я тоже вернусь». Но не вернулся… 

Наталья Сковрунская ИА РУСКОР.

На Аллее славы Батайского 
кладбища проводили в послед-
ний путь земляка Антона Дягая. 
Он погиб 2 апреля при прове-
дении Российской Федерацией 
специальной операции по де-
милитаризации и денацифика-
ции Украины, направленные на 
защиту мирного населения До-
нецкой и Луганской народных 
республик. Ему было 34 года.

Антон окончил среднюю общеобразовательную школу номер 9, 
затем профессиональное училище 42. С 2006 по 2008 отслужил 
срочную службу, позднее в 2017 году он решил свою жизнь посвя-
тить служению отечеству и выбрал для себя контрактную службу.

Как положено военному человеку он беспрекословно, преданно 
выполнял задачи по обеспечению национальных интересов стра-
ны, защите России и до конца остался верным воинской присяге.

Героя проводили в последний путь со всеми воинскими поче-
стями: опевание в храме, митинг, почётный караул, выступление 
главы города, военкома, директора училища, директора школы 
№9 , троекратный оружейный залп, множество венков.

Владимир Чжен, Ростов-на-Дону

ПАК Дмитрий Иннокентьевич ДЯГАЙ 
Антон АлексеевичВ ходе специальной военной операции на 

Украине погиб наш соотечественник, ка-
питан войск специального назначения Дми-
трий Пак. Церемония прощания с героем 
состоялась в городе Бердске, Новосибирской 
области, 12 мая 2022 года.

НЕВОСПОЛНИМЫЕ ПОТЕРИ



Ростовская область принимает граждан самопровозглашенных 
Луганской и Донецкой республик уже с 18 февраля, еще до начала 
спецоперации РФ. В настоящее время в регионе находится около 6,0 
тысяч человек, половина из них дети. Количество функционирующих 
пунктов временного размещения колеблется от 75 до 95, их развернули 
в 11 территориях области. А помощь попавшим в трагическую ситуа-
цию людям идет со всей России. Свою лепту в это благородное дело 
решили внести и члены Автономной некоммерческой организации 
«Центр сохранения корейской культуры и языка» из села Кулешовка 
Азовского района Ростовской области. Связавшись с одним из Пунктов 
временного размещения (ПВР), расположенном в Азовском районе, 
общественники выяснили первостепенные потребности беженцев и 

наметили пути помощи, привлекая к этой благородной акции близких 
организации людей. «Мы не ограничимся шефством только над этим 
ПВР. Наш депутат Огай Анатолий, при поддержке Администрации 
Азовского района, определит пути распределения этой помощи и в 
другие ПВР»,- говорит руководитель Центра Екатерина Тимофеевна 
Ким. Работу по закупке и комплектации необходимых объемов гумани-
тарной помощи поручили активному члену Центра, предпринимателю 
Ангелине Славовне Хан, не раз принимавшей участие в благотвори-
тельных акциях.. Первая большая акция кулешовских благотворите-
лей, намечена на празднике «Кулинарный десант», который в конце 
апреля планирует провести Администрация Азовского района на базе 
именно этого ПВР. «Приедем с подарками, с угощением, со своими 
творческими коллективами, - пообещала Екатерина Тимофеевна. У 
детей должны быть праздники, должна быть радость! Должно быть 
просто ДЕТСТВО, которое сейчас хочет отнять у них война! 

Мария Ким, Кулешовка-Азов-Ростов
 

(Эта заметка опубликована в газете «Российские корейцы» в 
апреле 2022 года. С тех пор поток беженцев только нарастал. 

Вот свежие данные, опубликованные в интернете: «Границу с Рос-
сией в Ростовской области за прошедшие сутки пересекли около 

18 тысяч жителей ДНР и ЛНР, сообщает 7 августа пресс-служба 
регионального пограничного управления ФСБ). 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИНЯЛА БЕЖЕНЦЕВ

2. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ 

НА ФОРУМЕ НАРОДОВ ДОНА 10 июня в День России в Ростове-на-Дону прошел Региональный 
форум по межнациональным отношениям. В делегациях от четы-
рех районов РО были представители от ОКРО. Они участвовали 
в Круглых столах, но лично не выступали. В концерте участвовал 
наш ансамбль «Ариран-Батайск» с узбекским танцем. От имени 
Администрации г. Батайска в лице зав. отделом Кузьменко Натальи 
Васильевны, руководителю ансамбля Ли Эльме вручили Благодар-
ность «за укрепление дружбы и межнациональных отношений», и 
Благодарственное письмо, в котором говорится: «Выражаем огромную 
благодарность коллективу вокально-хореографического ансамбля 
«Ариран», руководитель Ли Эльма за активное участие в меропри-
ятиях посвященных Дню России. Желаем Вам дальнейших успехов, 
процветания и признания на всех уровнях!

 Ансамбль АРИРАН первичной организации 
ОКРО города Батайска выступил на форуме 
народов России в парке имени Горького 
в Ростове-на-Дону. Концерт получился 
многонациональным. Свои художественные 
коллективы представили почти все диаспоры: 
армянская, азербайджанская, греческая, 
татаро-башкирская, белорусская, украинская. 
Все выступали с вдохновением. Была 
такая дружественная, такая праздничная и 
дружелюбная атмосфера! Было видно единение 
всех народов. Ансамбль АРИРАН исполнил 
танец «Пидульги» («Голуби») и корейскую 
народную песню «Ариран». После концерта 
руководитель ансамбля АРИРАН Ли Эльма 
ответила на вопросы журналиста Ростовского 
телевидения. На вопрос ТВ - «Что надо сделать 
чтобы в России было жить лучше»? - Эльма 
Ли ответила, что главное надо воспитывать 
наших детей в духе единства, дружелюбия 
и милосердия, быть добрее друг другу и 
трудиться на благо и процветание России. 
Вечером этого же дня ансамбль АРИРАН 
участвовал в городском концерте на главной 
площади в Батайске. Они с успехом исполнили 
две песни, в соответствии с тематикой 
праздника: «Гляжу в озёра синие» и «Быть 
добру на Дону».

 ДЕНЬ РОССИИ - ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК



3. ЗНАНИЕ-СИЛА

ШКОЛА В КУЛЕШОВКЕ – ВМЕСТЕ К ИСТОКАМ КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКА

Открытие Школы корейского языка и 
культуры стало событием не только для 
Кулешовки или Азовского района! Оно стало 
событием для всей системы образовательных 
учреждений,  которые открывает  и 
поддерживает в России Посольство Республики 
Корея и Корейский Фонд помощи зарубежным 
корейцам. Поздравление в адрес директора 
школы Ким Екатерины Тимофеевны пришли 
тогда от Председателя Московского отделения 
Консультативного совета 
по демократическому и 
мирному объединению 
господина .Ли Чул Су: 
«Уважаемая Екатерина 
Тимофеевна, уважаемые 
преподаватели и ученики! 
Мы можем работать 
вместе во имя написания 
новой страницы истории. 
Вы живете в России, 
и большинство из вас 
являются гражданами 
этой страны. В настоящее 
в р е м я  в  Р о с с и и 
проживает 193 народа, 
в том числе этнические 
корейцы. Нация - это социальная группа 
с исторической идентичностью, которую 
объединяет общий язык и культура. Если не 
знать языка и культуры, нация автоматически 
исчезнет. Исчезнет она также и из истории. 
Когда разные народы живут в согласии и в 
гармонии с идеологией и законами Российского 

государства, тогда есть здоровое будущее и 
для этносов, и для Российского государства. 
Этнические корейцы должны сохранить и 
утвердить свою национальную идентичность. 
Уважаемые преподаватели и ученики, вы 
являетесь невидимыми героями корейского 
этноса и русского народа. Мы верим, что ваша 
самоотверженность и упорный труд сделают 
эту школьную традицию более здоровой и 
процветающей. Я верю, что выпускники этой 

школы сделают многое для оживления обменов 
между Кореей и Россией и достижения 
устойчивого мира на Корейском полуострове». 
Свои приветствия Школе прислали также 
Председатель Всероссийского Совета лидеров 
молодежных инициатив Центра культуры 
народов России, директор АНО «Молодежное 

движение корейцев в городе 
Москве» Павел Пай, депутат 
Го сударственной Думы 
ФС РФ Бе ссонов Е.И. , 
главный редактор газеты 
«Российские корейцы» Чен 
В.С. основатель школы 1086 
с этнокультурным корейским 
компонентом образования, 
Заслуженный учитель РФ, 
доктор педагогиче ских 
наук, профессор Российской 
Академии наук Эм Н.Н. В 
своем поздравлении Нелли 
Николаевна написала: «Ваши 
усилия в открытии Школы 
способствуют единению 

корейцев России с другими странами и 
народами. Желаю Вашим ученикам получить 
заряд патриотизма от старшего поколения, 
любить Россию и не забывать о своих корнях». 
Учеников напутствовал старейшина донских 
корейцев Сергей Григорьевич Тян, депутат 
Азовского районного собрания депутатов Огай 
А.М., представители районной и сельской 
Администрации. 

 И вот первый учебный год завершен. 
Основными предметами в этом году были 
корейский язык, разговорный жанр, история, 
национальные танцы и пение. В общей 
сложности школу посещали более тридцати 
человек, разного возраста. Директор Школы 
Е.Т. Ким, преподаватели Пэк Ду Сон, А.Н. Цой 
и А.Т. Ким довольны своими учениками. – « 
В этом году, после официальной регистрации 
в Посольстве Республики Корея и в Фонде 
помощи зарубежным корейцам, в школе был 
не полный учебный год, ученики пришли к 
нам с разным уровнем языковой подготовки, 
но все очень старались. Мы не ставили 
отрицательные отметки. Все ученики получили 
Сертификаты об успешном окончании первого 
года обучения». Как и во всех школах, в 
кулешовской тоже прозвенел «последний 
звонок». Класс был украшен цветами. На 
стене висели лозунги на корейском языке, 
которые приняты во всех Университетах 

Республики Корея о роли корейской нации в 
мировом сообществе и о пользе образования. 
Стараниями преподавателей за этот год они 
стали привычными и понятными маленьким 
ученикам. На прощание дети исполнили песню 
«Румяные щечки» на корейском языке. Для 
учеников и их родителей организовали веселое 
чаепитие. Все, кто ходил на национальные 
танцы и пение решили не расходиться на 
лето, танцевать и петь просто для души! Для 
детей учеба начнется с 1 сентября. В новом 
учебном году, в программу добавятся такие 
предметы, как «правописание» и «основы 
национальной кухни». Это же хорошо, когда 
«одноклассникам» не хочется расставаться, и 
они с радостью и нетерпением ждут начала 
нового учебного года. 

Мария Ким, фото автора, Кулешовка – 
Ростов-на-Дону



4. ОПЫТ НАШИХ ДРУЗЕЙ 

БЕЛОРУСЫ ПРАЗДНУЮТ «КУПАЛЬЕ»
Инициатором и организатором праздника стала Региональная общественная орга-

низация «Национально-культурная автономия «Белорусы Москвы» при поддержке 
Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, 
Республиканского центра национальных культур Республики Беларусь, а также при 
участии партнеров Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации и 
Центра славянских культур Всероссийской государственной библиотеки иностранной 
литературы имени М.И. Рудомино. Организаторы постарались познакомить присут-
ствующих с традициями и обрядами этого древнего праздника, история которого 
уходит в далекиекие времена, когда люди ежегодно встречали момент природного 
пика, «макушки лета», день летнего солнцестояния. Праздник прошел в формате 
онлайн/офлайн с трансляцией на «Культура рф» .Среди почетных гостей «Купалья» 
присутствовали член Совета по делам национальностей при Президенте Россий-
ской Федерации, председатель Федеральной национально-культурной автономии 
Белорусов России Сергей Кандыбович, руководители московских национальных 
общественных организаций. В составе делегации от ООК посчастливилось быть 
и мне. В большом концертном зале Посольства состоялись торжественная часть 
праздника и большой Купальский концерт. В концерте приняли участие коллективы 
из Беларуси, России, Молдовы и Сербии. Организаторы праздника надеются, что 

знакомство с традиционной культурой и возрождение сути древнего праздника единения «Купалье», народных обычаев и традиций, с ним 
связанных, будут способствовать укреплению взаимопонимания и межнациональной дружбы, сближению разных поколений и социальных 
групп и что из народного белорусского праздник через некоторое время он превратится в многонациональный.

ВРЕМЯ РЕШАТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ.СВОБОДА – ГЛАВНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВА 

8 августа 2022 года в Московском Доме национальностей прошло заседание 
Комиссии по информационной политике Совета по делам национальностей 
при Правительстве Москвы. Мероприятие прошло под председательством 
руководителя комиссии Садыхбекова Джамиля Рафиковича.

В заседании участвовали члены Совета, представители НОО, НКА, земля-
честв, молодежных организаций, СМИ, представители пресс-службы «МДН». 
Комиссия проводит серию встреч с представителями национальных объединений 
и журналистами, пишущими на темы межнациональных отношений. На этот 
раз проходила встреча с главными редакторами, журналистами, блогерами, и 
общественными деятелями корейских национальных объединений. По пригла-
шению редакции газеты «Российские корейцы» мне удалось поучаствовать и 
кратко выступить на этой конференции с сообщением о положении дел с этни-
ческими СМИ в ростовском регионе. В принципе проблемы очень схожи: мало 
профильных этнических газет, нет специальной подготовки для журналистов, 
пишущих о национальных диаспорах, межнациональных и межконфессиональ-
ных отношениях. Нет целенаправленной подготовки юной смены, т.е. работы с 
детьми, именно по вопросам межнациональных отношений. А ведь это важно, 
для кого мы пишем сейчас, и кто в ближайшем будущем будет освещать эти не 
простые вопросы. Интересные предложения прозвучали от участников конфе-
ренции. Екатерина Бычкова (представитель Немецкого молодежного движения) 
предложила поделиться своими разработками неких стандартных требований к 
подготовке материалов (текстов) для печатных СМИ, для сайтов и блогеров, а 
также выразила заинтересованность установить связи с ростовской обществен-
ной организацией «Немцы Дона». Лично я готова поучаствовать в подготовке 
сборника дружеских советов, или пособия с условным названием «Этика в 
этно журналистике». Еще меня заинтересовал конкурс детского литературного 
творчества «Единство разных» (эссе на темы межнациональных отношений). 
Что-то подобное проходило у нас в рамках проекта «Сто пятьдесят культур 
Дона». Нужно будет возродить этот литературный конкурс в РО среди детей 
и молодежи национальных диаспор. Одной из главных задач Д.Р. Садыхбеков 
считает работу по созданию единой электронной базы интернет ресурсов (сайт, 
портал, страница в соцсетях и т.д.) национально-культурных автономий и на-
циональных общественных объединений для координации и информационного 
сопровождения реализации Стратегии национальной политики России. 

Мария Ким, Ростов-на-Дону

12 августа, в Москве прошел Круглый стола в честь 77-й 
годовщины освобождения Кореи от японских захватчиков. 
Организаторами были Общероссийское объединение корей-
цев (ООК), редакция газеты «Российские корейцы» и Дом 
народов России. В нем участвовали представители научного 
сообщества, на высоком профессиональном уровне занима-
ющиеся вопросами корееведения, и в частности периодом 
Второй мировой войны и Великой отечественной войны. 
Доклады Воронцова А.В. заведующего отделом Кореи и Мон-
голии Института востоковедения РАН, доцента кафедры 
востоковедения МГИМО(у) – «77 годовщина освобождения 
Кореи: - уроки для текущей политики в Северо-Восточной 
Азии», Сон Ж.Г. доцента НИУ «Высшая школа экономики» 
- «Мобилизация советских корейцев на работу в КНДР», и 
журналиста, преподавателя РУДН Ким Вон Иля – «Отноше-
ние корейского народа к японскому милитаризму» осветили 
события того периода и подчеркнули историческую роль 
участия Советского Союза в войне на Дальнем Востоке, его 
решающую роль в освобождении Кореи. Это очень актуально, 
так как в последнее время идет процесс попытки переоценки 
итогов всей Второй мировой войны и роли в ней Советского 
Союза. Присутствие на Круглом столе Консула по образова-
нию Посольства Республики Корея в Российской Федерации 
господина Чанг Ин Ёнга, и его обращение с приветствием 
к участникам, свидетельствует о стремлении РК сохранять 
дружественные отношения с Россией, что очень важно для 
нас в сложившейся ситуации, когда не однозначно отношение 
иностранных государств к проведению специальной операции 
на Украине. Хорошо было бы получить электронные версии 
докладов и озвученных документов, чтобы передать их в ро-
стовскую Автономную некоммерческую организацию «Центр 
сохранения корейской культуры и языка» Азовского района, 
и созданную при нем Школу, чтобы в самом начале учебного 
года ознакомить учащихся с этими важными документами. 

Мария Ким Москва – Ростов-на-Дону



5. КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ВЫСТАВКА «ПОЛЕВОД-2022»

ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД В 
ПРОЦВЕТАНИЕ РАЙОНА

В Батайске прошла сельскохозяйственная выставка «Полевод - 2022». 
В ней участвовали делегации более пятидесяти сельхоз производи-

телей из Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, 
Московской областей, Краснодарского и Ставропольского краев. В их 
составе руководители сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, 
в том числе из ДНР и ЛНР. Были представлены новые образцы сель-
скохозяйственной техники, оборудования, средств защиты растений, 
удобрения.

В большой культурной программе с успехом выступили наши твор-
ческие коллективы - ансамбль «АРИРАН – Батайск», и «Лев-Данс». 
Приглашение на такое крупное мероприятие, это свидетельство 
популярности этих коллективов в Ростовской области.

В первичной организации Батайска хореографический ансамбль 
«Ариран» существует с 1994 года. Они работают в направлении 
– «Народный танец», руководитель Ли Марта Александровна. Ви-
зитная карточка ансамбля –корейский народный танец «Пидульги» 
(«Голуби»). Не уступает им в популярности и коллектив «Лев-Данс», 
«Современные бальные танцы», руководитель Ким Лев Петрович. Его 
визитка - «Большой фигурный вальс». Освоили они и современное 
спортивное направление, так называемые «флэшмобные танцы». 
Это при том, что участницам «далеко за 60». В концерте на выставке 
«Полевод-2022» они исполнили ритмический танец на песню «Синий 
иней». Эти коллективы были участниками всех нон-стоп концертов во 
время Чемпионата мира по футболу, выступали на концерте «Крымская 
весна», участвуют во многих городских мероприятиях. 

 В июле Азовский район РО праздновал свой 98 День рожде-
ния! Это хорошо развитый аграрно-промышленный район, 
один из крупных в РО по численности населения. Здесь, в 
99 населенных пунктах проживает 98 тысяч человек. Самое 
крупное сельское поселение по числу жителей, село Кулешов-
ка – около 17 тысяч человек., из них 5.2 % корейцы. Первые 
корейские семьи поселились здесь в начале шестидесятых 
годов прошлого века. Активно занимались овощеводством. В 
настоящее время, они не только успешно работают в сельском 
хозяйстве, применяя прогрессивные методы капельного полив-
ного земледелия, но и проявили себя в других отраслях. Среди 
корейцев Азовского района много интеллигенции, это врачи, 

учителя, священослужители, работники культуры, представители в депутатском корпусе и в органах исполнительной 
власти. Среди корейской молодежи много студентов ВУЗов, дети учатся в музыкальных и художественных школах. 
Об этом говорил открывая официальную часть торжественного мероприятия Глава Азовского района Александр 
Николаевич Палатный. «Наш район – многонациональный, - подчеркнул он, и корейцы составляют его наиболее 
активную и сплоченную часть». В этот праздничный день, на площади перед районным Домом культуры развернули 
свои «национальные павильоны» представители азовских диаспор: армяне, турки, украинцы, землячество народов 
Дагестана, казаки. Поддержать корейскую диаспору из Ростова приехали представители ОКРО Эм.А.Н и Лигай М.В. 
С успехом выступили девушки из ансамбля Кым Ган Сан, исполнив на больших корейских барабанах традиционные 
национальные мелодии. Это красочное зрелище привлекло всеобщее внимание. Утром, рядом с площадью шумела 
сельскохозяйственная ярмарка. Продукция из корейских личных подсобных хозяйств пользовалась особым успехом и быстро раскупалась 
местными жителями и гостями праздника. 

 Особенно торжественным было чествование и награждение ветеранов, знатных людей и особо отличившихся специалистов за высокий 
профессионализм и большой личный вклад в развитие и процветание Азовского района. Среди награжденных была и председатель азовской 

корейской первичной организации Ким Е.Т. Екатерина Тимофеевна известный и ува-
жаемый в районе человек. Много лет она была депутатом сельского совета, активно 
работала в комиссии по делам несовершеннолетних, ведет работу по укреплению меж-
национального согласия в Азовском районе. Сейчас она еще и директор Школы корей-
ского языка и культуры села Кулешовка. В ответ на награждение Екатерина Тимофеевна 
сказала: «Тружусь на благо всех донских корейцев, чтобы показать значимость нашей 
национальной культуры, и по мере сил укреплять благосостояние Азовского района». 
Праздник продолжался до самого вечера. Еще были спортивные соревнования, концерт, 
угощение гостей национальными блюдами. Корейские салаты, чомпени, пягоди, уже не 
экзотические, а любимые многими азовчанами блюда! Завершился праздник красочным 
фейерверком. А через два года 100-летие, юбилей, в котором будет и достойный вклад 
корейцев Азовского района. 

Мария Ким, корр газеты «Российские корейцы» по ЮФО 



 6. НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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 ДЕСАНТ ДРУЖБЫ

Накануне майских праздников активисты Цен-
тра сохранения корейского языка и культуры 
Азовского района Ростовской области под руко-
водством Ким Екатерины Тимофеевны посетили 
подшефный Пункт временного размещения 
граждан Украины, находящийся в Азовском 
районе. Своим участием они поддержали куль-
турно-гуманитарную акцию Азовской районной 
Администрации «Кулинарный десант». В акции 
также участвовали члены турецкой диаспоры 
«Ахиско» под руководством Мадатова Жами-
шафа Баши-Оглы и народный фольклорный 
ансамбль азовского ДК «Приволье». С насту-
пающими праздниками собравшихся поздравил 
зам. Главы Администрации района Олег Павло-
вич Феклистов. – «Таким необычным способом 
мы решили с Вами познакомиться, узнать, какие 
проблемы возникли у Вас при размещении. 
Мы хотим, чтобы этот временный Ваш дом, 
был теплым и добрым для Вас». Жители ПВР 
собрались в столовой, здесь их ждали столы, 
щедро накрытие блюдами национальной кухни. 
Корейские пареные пирожки - пигоди, рыбное 
хе, десяток видов вкуснейших салатов, турецкие 
лепешки пита, берек, запеченые куриные ножки 
и кебабы, сладкие пахлава и локма – все эти 
экзотические названия можно было не только 
услышать, но и покушать за общим столом. Но 
как говорится, - «не хлебом единым»! Порадо-
вали гости и прекрасным концертом! Девочки 
из младшей группы ансамбля «Кым Ган Сан» 
под руководством Алтынай Цой исполнили 
танец с веерами и «Лотос». Солисты ансамбля 
«Приволье» тронули душу людей русскими, 
украинскими и казачьими песнями. Активи-
сты Центра сохранения корейского языка и 
культуры Азовского района, при поддержке 
депутата Анатолия Огай решили продолжать 
шефство над этим ПВР. Такой формат общения, 
как «Кулинарный десант», будет продолжен. 
Жителей ПВР пригласили на празднование Дня 
рождения района, который состоится в июня. 
Там они смогут познакомиться с представителя-
ми других народов, проживающих в Азовском 
районе. Армянская, дагестанская, турецкая, 
украинская, корейская диаспоры и донские 
казаки представят свою культуру, искусство, 
быт, ремесла. Это будет уже не «Кулинарный 
десант», а настоящий «Десант дружбы». 

Мария Ким, фото автора 

ПО ЗАДАНИЮ ПАРТИИ 

И ЗОВУ СЕРДЦА:  
cоветские корейцы в Cеверной Корее

 Серия Российские корейцы
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Ким Герман Николаевич -  доктор исторических наук («всемирная 
история) профессор. Руководил отделом корееведения в Институте 
востоковедения, кафедрой и Центром корееведения КазНУ им. аль-
Фараби. Под его руководством около 30 молодых ученых из разных стран 
защитили диссертации. Преподавал 14 семестров в университетах Южной 
Кореи, США и Японии. Опубликовал на разных языках более 250 научных 
статей, около 35 монографий и книг, а также свыше тысячи газетных 
очерков. Проф. Ким принял участие более чем в 150 международных 
научных конференциях в зарубежных странах, прошел научные стажиров-
ки в ряде престижных университетов Америки, Европы и Азии.  В 2007 
году ему присвоено звание «Заслуженный деятель Казахстана. В 2009 году 
награжден нагрудным знаком «За заслуги в развитии науки Республики 
Казахстан». Имеет ордена и медали Казахстана и Южной Кореи .

Шин Д.В., Пак Б.Д., Цой В.В. Советские корейцы на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Москва, Институт востоковедения РАН, 2011. PDF-версия книги опубликована на страницах Информационного 
портала корейцев СНГ АРИРАН.РУ: www.arirang.ru.

 Шин Д.В. Советские корейцы — Герои Социалистического Труда. Москва, Славяно-Корейское Право-
славное Общество, 2021. По вопросам приобретения книги обращаться к автору по адресу: dmitryshin@mail.ru. 

Уважаемая Зинаида Андреевна!
 

Поздравляем Вас с днём рождения! От 
всей души желаем Вам в жизни только 

счастья, удачи, смеха, радости, тепла и, 
конечно же, крепкого здоровья. Живите 
долго - долго и радуйте своих родных и 

близких.  
Всего Вам самого наилучшего!

С уважением Совет старейшин 

Уважаемая 
Тамара Харитоновна! 

Поздравляю вас с днем рождения !
 От всей души хочу пожелать огромного 

здоровья, семейного счастья и благополу-
чия, Сил и Терпения, потому что работу 
которую вы провели работая в ОКРО она 
не прошла незамеченной. За труд, за тре-
петное отношение к нашей организации 

ВАМ огромное спасибо и уважение!  
Алтынай ЦойДорогая КАТЕРИНА!!!                                                                                                                                      

С Днём Рождения! Будь здорова и  счаст-
лива ! Красивая, умная, талантливая, 

трудолюбивая, со множеством хороших 
идей, со своей командой, с любимым 

мужем Антоном! Вы все можете, и у 
Вас все получится !!!Так держать!!!                                           

С уважением и любовью!  
Лев и Павлина

Уважаемый Лев Петрович!!! 
Поздравляю Вас с 75 летием! 

Желаю крепкого здоровья, всегда 
танцуйте со страстью, ликуй-
те от силы высшего искусства. 
Доброты , тепла, еще терпения 

и конечно море вдохновения. 
УДАЧИ, СЧАСТЬЯ!!! 

Александр Кии.

Уважаемый Юрий Николаевич! 
Поздравляем Вас  с днем рожде-

ния, желаем Вам здоровья ,благо-
получия во всех делах

НАГРАДЫ УЧИТЕЛЮ
В течении лета, когда все ученики Кулешовской школы 

корейского языка и культуры отдыхали, их учитель Аркадий 
Тимофеевич Ким продолжал свое онлайн-образование в Уни-
верситете иностранных языков Хангук /Республика Корея/. 
К 1 сентября он получил Сертификат об окончании учебы в 
онлайн-формате, проводимой Университетом иностранных 
языков Хангук, при содействии Фонда зарубежных корей-
цев и Грамоту, за активное участие в онлайн-тренинге для 
преподавателей корейского языка стран СНГ, за прилежание 
и трудолюбие во всех программах обучения. Приятно отме-
тить, что Аркадий Тимофеевич получил 
также Почётную грамоту за 3-е место на 
конкурсе шоу-талантов в Корее за песню 
«Возвращение в Пусан», среди учителей 
корейского языка стран СНГ. Его талант 
и любовь к пению хорошо известны. 
Он солист и руководитель вокального 
ансамбля «Кым Пури», участник всех 
мероприятий, связанных с корейской 
культурой. Поздравляем Аркадия Ти-
мофеевича с заслуженными наградами!

우수상
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랜선파티에서출중한재능으로

모든사람들의눈과귀를즐겁고 행복하게

해주어많은사랑과인기를받았으므로

이와같은상장을드립니다.
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